
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

Открытое акционерное общество "GTL" 

Код эмитента: 22061-H 

за 4 квартал 2018 г. 

Адрес эмитента: 125047 Российская Федерация, город Москва, Гашека 8-10 стр. 8 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Президент 

Дата: 14 февраля 2019 г. 

 

____________ Р.Ф.Кадыров 

    подпись 

 

Президент 

Дата: 14 февраля 2019 г. 

 

____________ Кадыров Р.Ф. 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Кадыров Рафис Фаизович, Президент 

Телефон: +7(495)649-29-05 

Факс: 

Адрес электронной почты: kadyrov@gtl-rus.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure/portal/company.aspx?id=31201,www.gtl-rus.com 



2 

Оглавление 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1.  

Сведения о банковских счетах эмитента 

1.2.  

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

1.3.  

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

1.4.  

Сведения о консультантах эмитента 

1.5.  

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.2.  

Рыночная капитализация эмитента 

2.3.  

Обязательства эмитента 

2.3.2.  

Кредитная история эмитента 

2.3.3.  

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

2.3.4.  

Прочие обязательства эмитента 

2.4.  

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1.  

История создания и развитие эмитента 

3.1.1.  

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

3.1.2.  

Сведения о государственной регистрации эмитента 

3.1.3.  

Сведения о создании и развитии эмитента 

3.1.4.  

Контактная информация 

3.1.5.  

Идентификационный номер налогоплательщика 

3.2.  

Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1.  

Основные виды экономической деятельности эмитента 

3.2.4.  

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

3.2.5.  

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ 

3.2.6.  

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

3.3.  

Планы будущей деятельности эмитента 

3.4.  

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 



3 

3.5.  

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.6.  

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

4.7.  

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

4.8.  

Конкуренты эмитента 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1.  

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

5.2.  

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1.  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

5.2.2.  

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

5.2.3.  

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

5.3.  

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

5.4.  

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля 

5.5.  

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

5.6.  

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

5.7.  

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

5.8.  

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6.1-6.2.  

Акционеры 

6.1.  

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

6.2.  

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 

контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 

20 процентами их обыкновенных акций 

6.3.  

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 

наличии специального права ('золотой акции') 

6.4.  

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 



4 

6.5.  

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не 

менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций 

6.6.  

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1.  

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

7.2.  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

7.3.  

Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

7.4.  

Сведения об учетной политике эмитента 

7.6.  

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года 

7.7.  

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1.  

Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1.  

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

8.1.2.  

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

8.1.3.  

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

8.1.4.  

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами 

уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

8.1.5.  

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

8.1.6.  

Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

8.2.  

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

8.3.  

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 

8.3.1.  

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

8.3.2.  

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

8.4.  

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 

обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 

8.4.1.  

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 

8.4.2.  

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с 

залоговым обеспечением денежными требованиями 

8.5.  

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 



5 

8.6.  

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 

повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

8.7.  

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 

также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1.  

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

8.7.2.  

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

8.8.  

Иные сведения 

8.9.  

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



6 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 

отрасли экономики,в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результат 

деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 

событий  и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 

оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 

эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 

ежеквартальном отчете. 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: Россия,117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238050014462 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: Россия,117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978338000070065 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: текущий валютный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал №1702 Московский Банк ПАО СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: Россия,117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978638001070065 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: транзитный  валютный в ЕВРО 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный 

тпливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 

Место нахождения: Россия,107078, г.Москва, ул.Садово-Черногрязская, д.6 

ИНН: 7701014396 

БИК: 044585237 

Номер счета: 40702810300201547460 

Корр. счет: 30101810900000000237 

Тип счета: расчетный рублевый 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК"Резервные финансы и 

инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО" РФИ БАНК" 

Место нахождения: Россия,105082, г.Москва, Переведеновский пер, дом 13, стр 4. 

ИНН: 7729399756 

БИК: 044599799 

Номер счета: 40702810600000002430 

Корр. счет: 30101810500000000799 

Тип счета: расчетный рублевый 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "GTL" 

Должность: Президент 

 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. На  31.12.2018 г. 

Рыночная капитализация 608 762 000 260 898 000 
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные (гос.рег.номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010) 

допущены к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг  - Публичное акционерное 

общество "Московская Биржа ММВБ - РТС" (ПАО Московская Биржа). Акции ОАО "GTL" 

допущены к торгам в ПАО Московская Биржа с 22.02.2013 г. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Изменения в составе информации настоящего пункта не происходили 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Риски ,связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: в настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные.По 

мнению эмитента они не окажут существенного влияния на финансовое состояние Эмитента 

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке 

минимальны. Однако в случае закупки основных средств у иностранных конрагентов в 

иностранной валюте , эмитент будет подвержен рискам изменения валютного 

законодательства иностранных государств. В этом случае эмитент примет все меры для 

осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, регулирующим 

внешнеэкономическую деятельность. 
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Риски,связанные с изменение налогового законодательтва: 

Реформирование налоговой системы сопровождается изменением законодательства, 

правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для эмитента существуют риски 

финансовых потерь вследствии применения различных штрафов и  налоговых выплат в объемах 

больше ожидаемых. Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое 

законодательство, что  тем не менее не устраняет потенциальный риск расхождения во 

мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим 

неоднозначное толкование. 

 

Риски,  связанные с изменением правил таможенного контроля: 

Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на 

деятельность эмитента,как на внутреннем так и на внешнем рынке.Тем не менее,вступление 

России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса эмитента ,поскольку 

связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска инфляции из-за ведения более 

высоких таможенных пошлин. 

Риски,связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности: 

эмитент не осуществляет виды деятельности,требующие лицензирования ,как на внешнем так 

и внутреннем рынке. 

 

Риски,связанные с изменением судебной практики: 

Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем.При этом Эмитент 

обладает всеми  средствами правовой защиты своих интересов,что позволяет  оценить риск , 

как минимальный. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

 

1. Дело № А40-223775/2017. Иск ООО "ФинКварк" к  Кадырову Р.Ф. о взыскании долга и пени. 

ОАО "GTL"  выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. Иск удовлетворен частично. Истцом подана апелляционная жалоба. 05.09.2018 г. 

9-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда 1 инстанции без изменения, а 

апелляционную жалобу без удовлетворения. 21.11.2018 г. АС Московского округа в кассационной 

инстанции оставил решение суда 1 инстанции без изменения, а кассационную жалобу без 

удовлетворения 

2. Дело №А40-146725/2018. Иск ФКП Научно-испытательный центр ракетно-космической 

промышленности к ОАО "GTL". О расторжении договора. 26.09.2018 г. Арбитражным судом в 

иске полностью отказано. 25.12.2018 г. 9-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение 

суда первой инстанции и принял новое решение в пользу Истца.  

3.Дело №А40-229951/2018. Истец КФ Астана Экспо 2017. Ответчик ОАО «GTL». Иск о признании 

и приведении в исполнение решения иностранного суда. Дело отложено до вступления  в 

законную силу судебного акта по делу А40-276035/18-111-2348 

4. Дело №А40-217388/2018. Истец Язев В.А. Ответчик Кадыров Р.Ф. Третье лицо ОАО «GTL». Иск 

о взыскании задолженности по договору. Дело назначено к судебному разбирательству на 

21.01.2019 г. 

5. Дело №40-276035/2018. Иск Пасик О.В. к ОАО "GTL" и Корпоративный фонд "Астана Экспо 

2017". О признании решения недействительным. Заседание назначено на 23.01.2019 г. 

 

Отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы); у эмитента нет лицензий на ведение определенных видов 

деятельности. 

 

Возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента;  

Указанные риски существуют, поскольку Эмитент имеет Совместные предприятия 
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Данные риски Эмитент оценивает, как незначительные в связи с тем, что Совместные 

предприятия созданы для реализации проектов по строительству заводов в Республике Судан, 

Республике Казахстан, Индонезии, Республике Танзания и  США, и часть расходов планируется 

брать на головную организацию ОАО "GTL". 

 

Возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Потребителями Эмитента являются крупные государственные заказчики, все права и 

обязанности с ними закреплены договорами. В настоящий момент Эмитент наращивает 

количество потребителей. Инновационные разработки Эмитента пользуются спросом и 

вызывают огромный интерес у всего мира. В связи с этим, риски, связанные с потерей 

потребителей, являются для Эмитента незначительными. 

 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "GTL" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.12.2002 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GTL" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.12.2002 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Метанол" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Метанол" 

Дата введения наименования: 26.05.2000 

Основание введения наименования: 

номер государственной регистрации 002.002.125 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 002.002.125 

Дата государственной регистрации: 06.05.2000 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700525181 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 15.12.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление ФНС России по г.Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 
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Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 26.05.2000 г. с целью извлечения 

прибыли, основным видом деятельности эмитента является создание и внедрение в 

эксплуатацию промышленного комплекса по производству метанола. 

15.12.2002 г. об ОАО "GTL" внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2003 г. за основным государственным 

регистрационным номером 1027700525181. 

Компания ОАО “GTL” может успешно продемонстрировать различные технические решения в 

области химического использования природного газа и нефти, переработке природного газа и газа 

отдельных месторождений, сланцевого газа, попутного нефтяного газа, использования серы и 

выделения гелия. 

Уникальность технологии ОАО "GTL" заключается в возможности переработки природного и 

попутного нефтяного газа и получения из них более 30 видов продукции, среди которых: водород, 

углерод, дизельное топливо, бензин стандарта ЕВРО-5 спирты, алканы, кислоты и т.д. 

Конверсия природного попутного газа в конечный продукт отличается высокой 

рентабельностью и эффективностью, полной автоматизацией технологических процессов и их 

высокой экологичностью.  

 

ОАО “GTL” разработало следующие проекты (список начинается с последних разработок): 

 

1. Выполнены основные технические решения для производства уксусной кислоты из конденсата 

в республике Казахстан 

2. Разработан метод прямого синтеза NH3- аммиака, с последующим получением нитрат 

амония (NH4NO3) и азотной кислоты (HNO3) для производства азотных минеральных 

удобрений. 

3. Выделение метанола из водно-спиртовых растворов солей методом совместной 

кристаллизации, 

4. Газогидратный метод выделения серосодержающих веществ из попутного нефтяного и 

природного газа, 

5. Газогидратный метод выделения углекислого газа из попутного нефтяного и природного газа. 

6. Ведутся работы по созданию прототипа установки по добыче газа из газогидратных 

месторождений. 

7. Разработан прототип установки по выделению сероводорода и меркаптанов из газовой смеси.  

8. Разработан реактор прямого синтеза этанола, пропанола, бутанола.  

9. Выполняются исследования в области добычи газа термохимическим способом из 

газогидратных месторождений.  

10. Проводятся научные исследования в области очистки природного газа от сероводорода и 

меркаптанов путем образования газовых гидратов.  

11. Разрабатывается электрохимический топливный элемент 

12. Для Установки на Братском газоконденсатном месторождении разработан мембранный 

разделитель воздуха используемый для получения кислорода и азота.  

13. Разработан реактор прямого синтеза метанола и оксосоединений для Установки на 

Братском газоконденсатном месторождении.  

14. Разработана информационно-измерительная управляющая система установки прямого 

синтеза спиртов и оксосоединений из природного газа.  

15. Выполнены научно-исследовательские работы по определению химической скорости 

совмещенной реакции полимеризации и окисления для определения энергетического баланса 

процесса.  

16. Разработана технология совместной переработки низкооктановых углеводородных фракций и 

низший спиртов.  

17. Проводятся научные исследования в области прямого синтеза метанола и оксосоединений из 

природного или попутного нефтяного газа.  

18. Выполнены научно-исследовательские работы по определению химической скорости реакции 

полимеризации метана, этана, пропана.  

19. Разработан способ выделения радона из газовой смеси.  

20. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальной конструкции реактора с барьерным разрядом.  

21. Разработан способ выделения гелия из газовой смеси.  

22. Разработан метод прямого синтеза 3-этил-3-пентанола. 

23. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимального способа нанесения катализатора на активную поверхность реактора прямого 

синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

24. Создан, совместно с партнерами, блок окисления диоксида серы до триоксида серы и 

выделения последнего из газового потока способом конденсации при орошении 
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концентрированной серной кислотой.  

25. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров совмещения двух процессов эндотермического удлинения цепи и 

экзотермического окисления олефинов в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и 

спиртов.  

26. Совместно с партнерами подготовлено решение по использованию печи дожига всех 

серосодержащих компонентов до диоксида серы.  

27. Разработан метод прямого синтеза диизопропилового эфира. 

28. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для составления 

технического задания наиболее эффективного источника электрического поля в реакторе 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

29. Совместно с партнерами разработан блок восстановления диоксида серы метаном до 

элементарной серы, который состоит из аппарата термического восстановления и двух 

последовательно установленных аппаратов каталитического восстановления с выводом 

образующейся серы - единственного продукта всей установки.  

30. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для оптимизации 

действия барьерного разряда на метан, этан, пропан, бутан при рекомбинации их с кислородом в 

реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

31. Разработан метод прямого синтеза бутана. 

32. Подготовлено решение по блоку улавливания и концентрирования диоксида серы.  

33. Создан блок сухой и мокрой очистки газа от пыли с улавливанием последней и возвратом в 

металлургический цикл.  

34. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения 

закономерностей удлинение цепи углеводородов в реакторе прямого синтеза жидких 

углеводородов и спиртов.  

35. Разработан метод прямого синтеза гексиленгликоля. 

36. Созданы высокоэффективные деаэраторы.  

37. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров совместных реакций полимеризации и окисления в реакторе прямого 

синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

38. Разработаны катализаторы для переработки метана низкодебитных скважин в этилен.  

39. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов бутана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

40. Разработано устройство для разделения газов в биполярных мембранах наложением 

электрического поля. 

41. Разработан метод прямого синтеза изопропиловый спирта. 

42. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов пропана в реакторе прямого синтеза жидких 43. углеводородов и 

спиртов.  

44. Разработан и создан немеханический компрессор нового поколения.  

45. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов этана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

46. Разработаны и созданы ионообменные полимерные мембраны для создания немеханических 

компрессоров нового поколения.  

47. Разработан метод прямого синтеза 4-гидрокси-4-метил-2-пентанона (диацентовый спирт). 

48. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изучения свойств 

полимеризации радикалов метана в реакторе прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

49. Разработан метод прямого синтеза 2-гексанона. 

50. Разработан способ сжатия газа методом однонаправленного потока газа в биполярных 

мембранах по направлению электрического поля.  

51. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров активирование молекул в газовом разряде реактора прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

52. Разработана полная автоматизация малотоннажных газоперерабатывающих станций.  

53. Разработан метод прямого синтеза 2-бутоксиэтанола. 

54. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств СВЧ-разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза жидких 

углеводородов и спиртов.  

55. Разработан блок сепаратора установки метанолохимии.  

56. Разработан метод прямого синтеза пивалиновой кислоты. 

57. Разработан блок колонны установки метанолохимии.  

58. Создан блок сепаратора разделителя катализатора установки метанолохимии.  

59. Разработан блок насосов катализатора установки метанолохимии.  
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60. Разработан метод прямого синтеза 3-метил-2-пентанола. 

61. Создан блок сырьевой емкости установки метанолохимии.  

62. Разработан блок изотермического реактора установки метанолохимии.  

63. Создан блок насосов охлаждающей воды установки метанолохимии.  

64. Разработан метод прямого синтеза 2-пентанона. 

65. Разработан блок реактора переработки метанола установки метанолохимии.  

66. Создан блок сепаратора установки метанолохимии.  

67. Разработан метод прямого синтеза бутанона-2 (C4H8О). 

68. Разработан блок подачи топлива печи установки метанолохимии.  

69. Разработан блок печи установки метанолохимии.  

70. Разработан метод прямого синтеза изопропилметилкетона. 

71. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств барьерных разрядов с катализатором для их возможного использования в реакторах 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

72. Разработан метод прямого синтеза 2-фенилэтилформиата (HCOOCH2CH2C6H5). 

73. Разработана установка гомогенного окисления метаносодержащего газа.  

74. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств барьерных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

75. Созданы реакторы гомогенного окисления метаносодержащего газа.  

76. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств импульсных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

77. Разработан метод прямого синтеза бензилформиата (HCOOCH2C6H5). 

78. Разработана новая технология получения жидких углеводородов из метаносодержащего газа с 

использованием процесса гомогенного окисления.  

79. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств дугововых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

80. Разработан метод прямого синтеза изоамилформиата (HCOOCH2CH2CH(CH3)2). 

81. Созданы колонны конденсации низкоэнергетических паров.  

82. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств коронных разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

83. Разработан метод прямого синтеза изобутилформиата (HCOOCH2CH(CH3)2). 

84. Разработаны колонны пылеулавливания, очищающие воздух от 99,9-100% пыли.  

85. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для изучения 

свойств искровых разрядов для их возможного использования в реакторах прямого синтеза 

жидких углеводородов и спиртов.  

86. Разработаны колонны комбинированного действия.  

87. Разработан метод прямого синтеза этилформиата (HCOOC2H5). 

88. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимального напряжения электрического поля для создания достаточного потока электронов в 

реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

89. Разработан метод прямого синтеза метилформиата (HCOOCH3). 

90. Разработаны статические смесители, обеспечивающие высочайшую степень гомогенизации.  

91. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров газового разряда в реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и 

спиртов.  

92. Разработан метод прямого синтеза муравьиной кислоты. 

93. Разработаны уникальные ректификационные колонны.  

94. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

максимальных параметров энерговложений для переработки метана, этана, пропана, бутана в 

реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

95. Разработаны высокоэффективные десорберы.  

96. Разработан метод прямого синтеза ацетона. 

97. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке 

катализатора с максимальной эффективностью для повышения производительности реакторов 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

98. Разработаны энергосберегающие, компактные абсорберы.  

99. Создана информационно-измерительная управляющая система установки окисления 

природного газа.  

100. Разработан метод прямого синтеза ацетальдегида. 
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101. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

оптимальных параметров давления при переработке метана, этана, пропана, бутана в 

реакторах прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов. 

102. Созданы пакетные вихревые насадки (ПВН).  

103. Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для определения 

параметров термического активирования молекул метана, этапа, пропана, бутана в реакторах 

прямого синтеза жидких углеводородов и спиртов.  

104. Разработан способ окисления природного и попутного нефтяного газа.  

105. Создан реактор для гомогенного окисления природного и попутного нефтяного газа.  

 

Миссия эмитента: увеличивать степень переработки сжигаемого попутного нефтяного газа в 

нефтепродукты высокого качества и другие химические вещества, необходимые для 

жизнедеятельности человека. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117246 Российская Федерация, г.Москва, Научный проезд 17 оф. 15-36 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125047 Российская Федерация, г.Москва, ул. Гашека д.8-10 стр. 8 

Телефон: +7(495)649-29-05 

Факс: 

Адрес электронной почты: info@gtl-rus.com 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201, 

www.gtl-rus.com 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7706211944 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

71.12.12 

 

 

Коды ОКВЭД 

11.10 

11.10.2 

11.20 

23.20 

24.1 

24.11 

24.12 
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24.13 

24.14 

29.1 

29.23.1 

29.24.1 

60.30 

65.2 

74.30 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Реализация продукции эмитента осуществляется на мировые рынки, в приоритете такие 

страны как: 

США 

Танзания 

Казахстан 

Тунис 

Ирак 

Иран 

Эфиопия 

Судан 

Венесуэла 

Узбекистан 

Зимбабве 

Мадагаскар 

Индонезия 

 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. увеличение числа конкурентов на рынке производителей оборудования для переработки 

попутных нефтяных газов 

2. рост цен на используемые в производстве сырье и материалы 

3. увеличение процентных ставок на долговом рынке; 

4. уменьшение сроков заимствований на долговом рынке; 

5. неблагоприятное изменение налоговой, денежно – кредитной и валютной политики в стране. 

6. введение санкций на правительственном уровне 

Эмитент предпримет все возможные действия для снижения указанных факторов, в 

том числе: 

- сохранение конкурентоспособной цены; 

- установление и поддержание долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями; 

– организация разработки новых инновационных видов продукции; 

– удовлетворение специфических требований заказчика; 

– сокращение управленческих расходов. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 



17 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Иванов Михаил Юрьевич 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Вице-президент по 

экономике и финансам 

2011 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Батырев Иван Викторович 

 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Член Совета Директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дорофеев Павел Юрьевич 

 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 настоящее 

время 

Фондовый рынок РФ Управляющий портфелями 

долевых ценнных бумаг 

2014 2015 Ассоциация охранных предприятий 

"Акела", группа компаний "Пять звезд" 

Директор по развитию 

тендерного направления 

2016 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.15 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.15 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 
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Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Президент 

08.2018 наст.время ОАО "GTL" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.12 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.12 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

    Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Сын - Кадыров Руслан Рафисович, является Вице-президентом и членом Совета директоров ОАО 

"GTL" 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кадыров Руслан Рафисович 

 

Год рождения: 1987 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2010 наст.время ОАО "GTL" Вице-президент 

2014 наст.время ООО "ЭМ" Генеральный директор 

2015 наст.время ООО "Ингазтех" Генеральный директор 

08.2018 наст.время  Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Отец - Кадыров Рафис Фаизович, Президент и член Совета директоров ОАО "GTL" 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лезихин Владимир Алексеевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1990 наст.время ООО "Оптимист" Директор 

08.2018 наст.время ОАО GTL Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.47 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.47 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бернян Вячеслав Владимирович 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2016 ТОО "сервисДАЛАгруп" Финансовый директор 

2017 2018 ТОО "GTL-Казахстан" Исполнительный директор 

09.2018 наст.время ТОО "GTL-Казахстан" Генеральный директор 

08.2018 наст.время ОАО "GTL" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.27 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.27 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Полное фирменное наименование: ТОО "GTL-Казахстан" 

Не является резидентом РФ 

Доля лица в уставном капитале организации, %:5 

Доля обыкновенных акций организации, принадлежащих данному лицу, %: 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочернего или зависимого общества эмитента: дочернее или зависимое общество не выпускало 

опционов 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 настоящее 

время 

ОАО "GTL" Президент 

08.2018 наст.время ОАО "GTL" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.12 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.12 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Сын - Кадыров Руслан Рафисович, является Вице-президентом и членом Совета директоров ОАО 

"GTL" 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование органа управления 2018 

Совет директоров 0 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2018 

Средняя численность работников, чел. 10 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 945 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 164 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 154 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 3 154 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 06.06.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 154 
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Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

ФИО: Кадыров Рафис Фаизович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30.12% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30.12% 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Компания не составляла консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 31.12.2018 

г. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

1. Дело № А40-223775/2017. Иск ООО "ФинКварк" к  Кадырову Р.Ф. о взыскании долга и пени. 

ОАО "GTL"  выступает в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований. Иск удовлетворен частично. Истцом подана апелляционная жалоба. 05.09.2018 г. 

9-й Арбитражный апелляционный суд оставил решение суда 1 инстанции без изменения, а 

апелляционную жалобу без удовлетворения. 21.11.2018 г. АС Московского округа в кассационной 

инстанции оставил решение суда 1 инстанции без изменения, а кассационную жалобу без 

удовлетворения 

2. Дело №А40-146725/2018. Иск ФКП Научно-испытательный центр ракетно-космической 

промышленности к ОАО "GTL". О расторжении договора. 26.09.2018 г. Арбитражным судом в 

иске полностью отказано. 25.12.2018 г. 9-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение 

суда первой инстанции и принял новое решение в пользу Истца.  

3.Дело №А40-229951/2018. Истец КФ Астана Экспо 2017. Ответчик ОАО «GTL». Иск о признании 

и приведении в исполнение решения иностранного суда. Дело отложено до вступления  в 

законную силу судебного акта по делу А40-276035/18-111-2348 
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4. Дело №А40-217388/2018. Истец Язев В.А. Ответчик Кадыров Р.Ф. Третье лицо ОАО «GTL». Иск 

о взыскании задолженности по договору. Дело назначено к судебному разбирательству на 

21.01.2019 г. 

5. Дело №40-276035/2018. Иск Пасик О.В. к ОАО "GTL" и Корпоративный фонд "Астана Экспо 

2017". О признании решения недействительным. Заседание назначено на 23.01.2019 г. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 519 200 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 519 200 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,  соответствует 

учредительным документам. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

01.03.2011 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
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год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5192000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

26.04.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 22.06.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

5,63 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5192000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров.  

Протокол от 28.03.2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,042 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

109 032 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

12.04.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 20.05.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

97,32 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

40 413 241 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

37,07 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

отсутствие запроса на получение 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

нет 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


